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1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 .Управление инноваций в образовании и науке (далее УИОН) структурное подразделение государственного образовательного
учреждения высшего профессионального образования КыргызскоРоссийского Славянского университета имени Первого Президента
Российской Федерации Б.Н. Ельцина (Далее - Университет) действует
на основании Устава Университета и решения Ученого Совета № 4 от
9.12.03 г. и нормативных документов Российской Федерации и
Кыргызской Республики:
• Федеральный закон от 23 августа 1996 г. N 127-ФЗ «О науке и
государственной научно-технической политике» (с изменениями
и дополнениями)
• Стратегия инновационного развития Российской Федерации на
период до 2020 года
• Закон Кыргызской Республики от 16 июня 2017 года № 103 «О
науке и об основах государственной научно-технической
• политики».
• Концепция научно-инновационного развития Кыргызской
Республики на период до 2022 года
• Закон
Кыргызской
Республики
«Об
инновационной
деятельности» от 26 ноября 1999 года, №128
1.2. УИОН осуществляет свою деятельность в Университете как в
едином учебно-научно-производственном комплексе и подчиняется
непосредственно проректору по научной работе.
1.3. В своей
деятельности
УИОН
руководствуется
законами
Кыргызской Республики, нормативными и инструктивными
документами органов государственного управления Кыргызской
Республики
и
Российской
Федерации,
международными
соглашениями, Уставом КРСУ, а также приказами и
распоряжениями ректора Университета, настоящим Положением.
1.4. УИОН осуществляет свою деятельность во взаимодействии с
учебными, научными, производственными и управленческими
подразделениями Университета.
1.5. К компетенции УИОН относятся организация, планирование и
контроль научно- исследовательской, научно-образовательной,
научно-производственной деятельности и подготовка кадров
высшей квалификации.

1.7. Руководитель УИОН назначается на должность и освобождается от
нее приказом ректора Университета.
1.8. К руководителю УИОН предъявляются следующие требования:
■ высшее профессиональное образование
■ наличие ученой степени
1.9. В структуру УИОН входят Отдел интеллектуальной собственности,
Отдел научно- технической информации, Выставочный комплекс
1.10. Структурные
подразделения
УИОН
укомплектовываются
высококвалифицированными специалистами, имеющими высшее
профессиональное образование и научный или производственный
опыт по профилю научно- инновационной деятельности
Университета.
2. ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
В Положении приняты следующие сокращения:
УИОН - Управление инноваций в образовании и науке;
НИД - научно-инновационная деятельность;
НИДС - научно-инновационная деятельность студентов.
НИР - научно-исследовательская работа
НИРС - научно-исследовательская работа студентов
НИИ - научно - исследовательский институт
НИЦ - научно - исследовательский центр
НИЛ - научно - исследовательская лаборатория
СМУС - Совет молодых ученых и студентов
УК - Управление кадров
УОУПиМС - Управление организации учебного процесса и
межведомственного сотрудничества
УМС - Управление международных связей
ОАиД - отдел аспирантуры и докторантуры
3. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ
Задачи:
3.1. Обеспечение единства и взаимосвязи научной, образовательной и
производственной деятельности.
3.2. Концентрация ресурсов (материально-технических, финансовых и др.)
на основных (приоритетных) научно-образовательных направлениях.
3.3. Приоритетное развитие фундаментальных исследований как основы для
становления и развития научных школ и ведущих научных коллективов.
з

3.4. Сохранение и развитие научного потенциала университета, создание
рабочих мест для профессорско-преподавательского состава, студентов
и аспирантов.
3.5. Развитие новых учебных программ и технологий обучения (в том числе
обучения через участие в исследовательских проектах) в соответствии с
потребностями современного общества и экономики.
3.6. Создание условий для развития предпринимательства в сфере науки и
техники, стимулирование и поддержка инновационной деятельности, а
также содействие развитию на базе Университета научноисследовательских и опытно- конструкторских предприятий и
организаций различных форм собственности, научных центров,
технопарков.
3.7. Развитие прогрессивных форм научно-технического сотрудничества,
формирование и выполнение по кооперации с научными учреждениями
и организациями научных и научно-технических программ и проектов
для совместного решения важнейших научно-технических задач.
3.8. Совершенствование
управления
в
области
создания
и
коммерциализации
интеллектуальной
собственности
с целью
обеспечения выхода научных коллективов на мировой рынок
высокотехнологичной продукции.
3.9. Расширение международного научно-технического сотрудничества с
учебными заведениями и фирмами зарубежных стран.
3.10.Привлечение в вузовский сектор науки дополнительных бюджетных и
внебюджетных средств.
Функции:
3.11. Организация и проведение научно-исследовательских работ по
разработке и созданию наукоемкой продукции, конкурентоспособной
на внутреннем и внешнем рынках.
3.12. Кадровое, материально-техническое и финансовое обеспечение
научно-инновационной деятельности.
3.13. Нормативно-правовое, научно-методическое и информационное
обеспечение
образовательной,
научной
и
инновационной
деятельности.
3.14. Создание благоприятных условий для научной и инновационной
деятельности.
3.15. Содействие развитию научно-исследовательской работы молодых
ученых, аспирантов, студентов.
3.16. Создание новых учебно-научных подразделений или организация на
базе существующих инновационных структур.

3.17.

3.18.

3.19.
3.20.
3.21.

3.22.

3.23.

3.24.

4.
4.1.

4.2.

4.3.
4.4.

Организация инновационной деятельности, в том числе содействие
организации производства и реализации опытных партий наукоемкой
мелкосерийной и малотоннажной научно-технической продукции.
Проведение работ по учреждению и взаимодействию с
организациями, созданными при Университете, в области
образования, науки и научного обслуживания.
Организация и выполнение работ в рамках международного научнотехнического сотрудничества.
Проведение работ в области стандартизации и сертификации научнотехнической продукции.
Формирование системы общественных, правовых и экономических
отношений внутри университета в области интеллектуальной
собственности.
Определение и отражение отношения университета к проблеме
сохранения и введения в хозяйственный оборот объектов
интеллектуальной собственности, созданных работниками в связи с
выполнением ими служебных обязанностей.
Подготовка и проведение научных и научно-технических
симпозиумов, конференций, семинаров, совещаний всех уровней,
выставок инновационной продукции.
Организация и координация деятельности общественных научнотехнических органов: научно-технических советов, экспертных
комиссий, координационных советов и т.д.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
УИОН
взаимодействует со всеми структурными подразделениями
Университета,
занимающимися
научно-инновационной
деятельностью (факультеты, кафедры, НИИ, НИЦ, НИЛ).
Обмен информацией осуществляется через ответственных по научно
инновационной деятельности структурного подразделения (зам.
деканов по научной работе, руководители НИР, руководители НИИ,
НИЦ, НИЛ, председатели СМУС).
Обмен документами осуществляется с факультетами, кафедрами, УК,
УОУПиМС, УМС, ОАиД, юротделом.
УИОН представляет все виды отчетности о научно-инновационной
деятельности университета в Министерство образования и науки
Кыргызской Республики и Министерство науки и высшего
образования Российской Федерации.

5.
ПРАВА
УИОН имеет право:
5.1.
Получать в установленном порядке все необходимые ему для работы
документы Университета.
5.2.
Привлекать сотрудников Университета к работе по решению
поставленных задач.
5.3.
Вносить руководству
Университета
и
его
структурных
подразделений предложения по совершенствованию и активизации
деятельности, связанной с научно-инновационной деятельностью и
подготовкой кадров высшей квалификации, поощрению работников, а
также их привлечению к ответственности за нарушение или
ненадлежащее выполнение выданных заданий.
5.4.Представлять Университет по поручению его руководства во внешних
организациях и мероприятиях по вопросам деятельности,
относящимся к его компетенции.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
6.1.
Руководитель УИОН несет всю полноту ответственности за его
деятельность.
6.2.
Сотрудники УИОН несут в соответствии со своими должностными
обязанностями ответственность:
• за качество и эффективность своей работы;
• неправомерное разглашение конфиденциальной информаций,
ставшей им известной вследствие выполнения служебных
обязанностей.

Лист согласования
Положение разработано:
Начальник УИОН

Н.Н. Малюкова

Согласовано:
Проректор по нау*
работе

В.М. Лелевкин

Зав.юротделом

М.Р. Шеров

Лист ознакомления
Должность

Ф.И.О.

Дата

Роспись

' & (S. /О , <£о

Ү

oU ?i! P $ № djOJlO
П Р ^ д с .€ Э а т е м d/tyc.
‘MUfrJii nrfr-njuu 4 \if \-idn.niAJh^ (ir ОЩС] 0 £ . iO. I o I j O
OjfiiJuunivpdttcQJ} Ab p t a i G d H w J r

1/1

Лист регистрации изменений

Номера листов (страниц)
Изменения

новых аннулированных

.................

Срок
Номер
документа Подпись Дата выполнения
изменения
основания

